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6 февраля – Всероссийская акция протеста
Оренбуржцы, внимание!
Бузулукский бор — Поборы в ЖКХ — Дети войны —
Водители большегрузов — Гибель людей на трассах —
Школьные завтраки — Закрытие авиалинии →
Что дальше?

Если ты против поборов и нищеты, 6 февраля
присоединяйся к нам. Митинги и пикеты состоятся
по всей области. Защитим свои права вместе!

Митинг в Оренбурге пройдет
6 февраля в 11 часов на площади
им. В.И. Ленина.
О времени и месте проведения акции
в городах и районах области узнавайте
в местных отделениях КПРФ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ К АКЦИИ
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Программу КПРФ – в жизнь!
Даешь Правительство
народного доверия!
Хватит кормить олигархов
и казнокрадов!
Нет капитализма – нет кризиса!
Выход из кризиса – социализм!
За кризис должны платить богатые!
Власть народа – победа над
бедностью!
Долой банковские спекуляции!
ЖКХ – удавка для народа!
Тарифы ЖКХ –
под контроль народа!
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Достойную жизнь человеку труда!
Прогрессивная шкала налогов –
первый шаг к социальной
справедливости!
Хватит «реформировать»,
пора браться за работу!
Право на жильё –
это право на жизнь!
Требуем принятия закона
о детях войны!
Власть и собственность народу!
Левый поворот –
на дорогу в будущее!
Пока мы едины – мы непобедимы!

Г.А. Зюганов: «Маятник политики качнулся влево
на фоне экономических проблем»
В сентябре 2016 года в России пройдут выборы в Государственную Думу, и отечественные партии уже давно включились
в избирательную кампанию. О подготовке к сентябрьскому голосованию, планах по расширению «красного пояса» страны
и планах участия в президентской кампании в интервью «Интерфаксу» рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
– Геннадий Андреевич,
КПРФ объявила главным лозунгом начинающейся предвыборной кампании «Мы правы!
Мы сможем!», который звучит
рефреном известного сталинского призыва в начале Великой Отечественной войны. Это
говорит об особом настрое коммунистов именно на избирательную кампанию 2016 года?
– Лозунг «Мы правы. Мы
сможем», с которым КПРФ выходит на выборы в 2016 году,
прежде всего, отражает нынешнюю ситуацию.
Наше правительство и его сателлиты вообще не говорят о существующих проблемах, и отстают все больше и больше. Их
бюджет сформирован по колониальному признаку: торгуем сырьем, взвинчиваем цены и обираем граждан. Это – абсолютно
уничижительная политика, поэтому «мы правы», что стране
нужен новый курс, «мы правы»,
что стране нужно правительство народного доверия, «мы
правы», что стране необходима
иная финансово-экономическая
политика, которая бы позволила
сильным людям раскрыть свой
потенциал, а слабым дала поддержку в это нелегкое время.
«Мы сможем»: за свою столетнюю историю мы доказа-

ли это, спасли страну от развала и позора в октябре 1917,
собрав Советский Союз. «Мы
сможем», потому что за 10 лет
коммунисты построили шесть
тысяч лучших в ту пору заводов
перед войной. «Мы сможем»: из
полуграмотной страны сделали
самую образованную и читающую страну, «мы сможем», потому что мы приняли Конституцию, которая была примером
для всей страны и гарантировала реальные права человека и на
труд, и на отдых, и на бесплатное образование и медицинское
обслуживание.
Вот почему мы выдвинули
такой лозунг и мы считаем, что
«мы правы, и мы сможем».
Мы предлагали партии власти качественно новую программу, в основе которой лежало
качественное развитие страны,
предлагали сформировать качественно иной бюджет, который
составил бы 25 трлн рублей, а не
16 как сегодня, предлагали партии власти принять целый пакет
законов, который давал бы возможность поддержать всех, кто
честно трудится – они отказались, поэтому мы считаем, что
мы правы.
– По вашей оценке, сможет ли в этом году КПРФ увеличить число регионов, под-

держивающих партию, из-за
ухудшения экономической ситуации в РФ?
– Все понимают, что маятник пошел влево. Американцы
вкладывают огромные ресурсы
в образование и здравоохранение. На Давосе, я ахнул, все выступающие говорили, что свободный рынок ничего не гарантирует, все говорили, что нужны
социально ответственное государство и такой же бизнес. Все
говорили, что рост ВВП – далеко не показатель, если у вас ВВП
растет, а дышать нечем, и воду
вы отравили, то не ВВП нужен,
а иной показатель, который называется «валовое счастье». Это
показатель растет, когда люди
довольны реальной жизнью
и окружающий мир, природа вокруг них сохраняется. Для этого
нужна качественно иная политика, связанная с левым поворотом,
и уже это наметилось.
Наметилось в Новосибирске,
где выиграл Анатолий Локоть
(избран мэром города 6 апреля
2014 года, набрав 43,75% голосов – ИФ), он же показал за
прошлый год лучшие показатели по многим характеристикам, в частности, больше всего
сдал жилья в квадратных метрах
на человека, таких показателей
больше никто не имеет в стране.
Это показали выборы губернатора в Иркутской области
(в сентябре 2015 года – ИФ),
где партия власти в первом туре
получила 49,6 процентов, полпроцента надо было набирать
во втором туре, но они провали-

лись: 56 процентов на 44 победил наш Левченко. Это показали наши народные предприятия,
они стали лучшими не только
в стране, но и в Европе.
Все это говорит о том, что
реально идет левый поворот.
Только социальное государство,
каким оно записано в Конституции, может обеспечить справедливость в разных регионах
и сферах жизни. А сейчас в стране дикая несправедливость: 10
процентов жителей захапали 90
процентов богатств.
Я абсолютно уверен, «красный пояс» увеличится.
В то же время перед КПРФ
стоит задача сохранить голоса,
чтобы их не воровали и не растаскивали. Мы также за публичную дискуссию, дебаты со всеми партиями, движениями. Мы
предлагаем партии власти устроить дебаты по главным проблемам, которые есть в стране.

– Кто является главным
соперником КПРФ на предстоящих в сентябре 2016 выборах?
– Очевидно, главным нашим соперником на предстоящих парламентских выборах
является «Единая Россия» и ее
сателлиты. Партия власти проводит тот курс, который вы видите:
она финансово и экономически
обанкротилась, не предлагает
новой политики.
– Вы модернизировали
сайт партии, создали новый
сайт, специально под избирательную кампанию, купили
и оборудовали 74 офиса в региональных отделениях. На
какую отдачу рассчитываете?
– Невозможно вести современную работу без оснащения.
У нас великолепные идеи, но
нужны суперсовременные технологии.
Окончание на 2 стр.
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В Подмосковье прошел
семинар-совещание партийного актива
В семинаре-совещании приняли участие первые секретари комитетов региональных отделений КПРФ
и потенциальные кандидаты в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва

П

еред началом семинара для
его участников на большом
экране демонстрировался документальный фильм о результатах первых ста дней работы
С. Г. Левченко на посту губернатора Иркутской области.
С докладом «О политической
ситуации в России и задачах партии на современном этапе» выступил Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.
Затем с докладами выступили: первый заместитель председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников – «Ключевые задачи в предвыборной кампании 2016 года»,
заместитель председателя ЦК
КПРФ В. И. Кашин – «Развитие протестного движения –
залог наших побед», заместитель председателя ЦК КПРФ
В. Г. Новиков – «Идеологическая борьба в год нарастающих
социально-экономических проблем и парламентских выборов», заместитель председателя

ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин – «Задачи организационно-партийной и массово-политической
работы в условиях обострения
предвыборной борьбы», председатель ЦК РК КПРФ Н. Н. Иванов – «Об участии контрольноревизионных органов партии
в решении основных задач текущего общепартийного характера на 2016 год», член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Ю. В. Афонин – «Укрепление
организационно-партийной
и кадровой вертикали в предверии федеральных выборов
2016 года, секретарь ЦК КПРФ
М.С. Костриков – «Задачи агитационно-пропагандистской работы отделений КПРФ в свете
избирательных кампаний 2016
года», секретарь ЦК, руководитель юридической службы ЦК
КПРФ В. Г. Соловьев – «Правовые особенности регистрации
кандидатов в депутаты Госдумы
седьмого созыва».

На семинаре особое внимание было уделено одномандатным округам. В них обязательно надо встречаться с тысячами
людей, а на таких встречах можно услышать о себе разное. Однако в КПРФ уже есть прекрасный опыт достижения победы
в округе. Так в прошлом году,
в столице достойно обошел

своего оппонента «единоросса», занимающего должность
префекта, молодой коммунист
Андрей Клычков. Но потрудится ему пришлось изрядно.
Этот пример вдвойне достоин
подражания, поскольку депутатам-ветеранам необходима
молодая смена.

На фото: Оренбургская делегация –
в третьем ряду первые три места
от прохода (слева направо) первый
секретарь Новотороицкого горкома КПРФ, депутат Новотроицкого горкома КПРФ А. А. Иванов, депутат от КПРФ Законодательного
Собрания Оренбуржья М. А. Амелин, первый секретарь Оренбургского обкома, руководитель фракции КПРФ ЗС области В. Г. Новиков.

Г.А. Зюганов: «Маятник Президентский экспромт
о строительстве Советского Союза
политики качнулся Каждый руководитель имеет право что-нибудь может вызвать лишь недовольство части населетакое сморозить. ния». Поэтому считать, что «автономизация» была
влево…»
А. Чубайс одной из главных ленинских мыслей, можно, лишь

Окончание. Начало на 1 стр.

Мы выпустили целую серию
фильмов, рассказывающих об
этом опыте, сейчас завершаем
уникальный четырехсерийный
фильм о сталинской модернизации.
У нас молодежь показала
прекрасную грамотность в ходе
выборов, в частности, Андрей
Клычков в Москве. Мы обобщили опыт молодежи и этот
опыт любой, каждый может использовать в практике. В частности, наши ресурсы помогают
с таким опытом ознакомиться.
– Заметили ли вы, что в последние дни немного изменилась в положительную сторону риторика со стороны некоторых ведущих СМИ в отношении деятельности Ленина?
– Не немножко изменилась
риторика, а сильно. Это результат заочного диалога нашей
партии с Путиным (президентом РФ) – раз. Два – это результат осмысления партией власти
трагедии Украины, где нацистыбендеровцы и ЦРУшники начали
с крушения памятников эпохи
Ленина, а потом добрались до
полководцев и всего русского
в принципе.
Мы все живем в Российской
Федерации, документ о ее создании подписан Лениным, безоговорочная критика его деятельности – это подрыв государственности и подрыв стабильности,
о которой печется Путин, и она
всем нужна в стране.

Некоторые ведущие СМИ
в своих комментариях в прошедшие выходные профессионально
оттолкнулись от многих достижений советской эпохи, понимая, что без них нельзя выйти
из сегодняшнего кризиса.
Все, что еще работает сегодня на нынешнюю Российскую
Федерацию – и нефтегазовый
комплекс, и космические технологии, и военно-промышленные
достижения – это все результат
советской эпохи.
– Готовы ли вы участвовать в качестве кандидата на
выборах президента РФ?
– Мы к выборам относимся очень серьезно, и чтобы
успешно выступать на любых
выборах, надо бороться за муниципалитеты и районные советы, за городские мэрии и областные заксобрания, за широкое представительство в думе,
подготовку нужного программного продукта, за выдвижение
талантливых людей и их профессиональную подготовку –
если у вас это есть, можете претендовать и на президентскую
должность.
Вот мы сейчас готовим фундамент, почву выстраиваем, все,
что необходимо для энергичного
выступления на президентских
выборах. Кто пойдет – этот вопрос уже следующий. Давайте
преодолеем успешно выборную
кампанию текущего года, и по
итогам будем рассуждать.

В

ыступая на совещании ученых с президентом
21 января, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук процитировал поэму Бориса Пастернака «Высокая болезнь» и привел слова поэта о Ленине: «… он управлял теченьем мысли //
и только потому – страной». Ковальчук нашел эти
слова полезными для того, чтобы предложить создать для научной среды «организации, которые
должны управлять теченьем мысли в конкретном
направлении». Президент В. В. Путин тут же нашелся, как поправить оратора.
В трактовке Путина главными мыслями Ленина были: мировая революция и «автономизация».
И обе они нанесли стране огромный вред, считает
президент России. Прозвучавшая в СМИ реплика
Путина вызвала естественное возмущение. Такая
реакция заставила пресс-секретаря президента
Дмитрия Пескова выступить в защиту своего начальника. Он сказал: «Каждый, в том числе и президент, волен иметь свое отношение к роли той
или иной личности в истории».
Если следовать логике Пескова, то учитель из
известного стихотворения С. Маршака не должен
был ставить единицу воспитаннику за то, что тот
назвал птицей баобаб и был уверен, что «гипотенуза – река Советского Союза». Заявление Путина
свидетельствует не только о его отношении к Ленину, но и к историческим событиям, в которых
он, скажем так, не разобрался.
Хотя слово «автономизация», употребленное
Сталиным, содержит те же буквы, что и слово
«атом», однако это понятие, к которому в 1922 г.
прибегали в дискуссиях о будущем Советской
страны, не означало подкладывания атомной бомбы под здание новой России. Идею автономизации некоторое время отстаивал нарком по делам
национальностей И. В. Сталин, имея в виду как
раз прочное скрепление, а не разъединение советских республик. В. И. Ленин возражал против этого предложения, так как учитывал: к тому времени
в советских республиках уже возникли институты
государственной самостоятельности, и отказ от них

шутливо подражая тому герою Маршака, который
не смог найти на географической карте Канин нос
и указал на свой нос и носик своего дружка Вани.
Верные главному лозунгу марксистов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», большевики во
главе с Лениным предпринимали великие усилия
для того, чтобы соединить народы в «единый, могучий Советский Союз». Даже до создания такого
союза, советские республики были крепко сплочены Российской коммунистической партией (большевиков), которая была общей для коммунистов
России, Закавказья, Украины, Белоруссии.
До сих пор реформатор В. В. Путин не доказал нам убедительно, почему, пока страна воплощала идеи Ленина, строила социализм, она быстро развивалась, крепла и превратилась в одну
из величайших держав мира. Лишь попирая здравый смысл, можно обвинить Ленина в подготовке
развала страны, изображая его подкладывающим
«атомную бомбу» под СССР. Инициаторы развала
СССР хорошо всему народу известны и поименно.
Наконец, может ли президент РФ внятно объяснить, почему он так недоволен распадом СССР?
Ведь, судя по личному участию его и Медведева в недавнем открытии мемориального центра
в честь Ельцина, они оба высоко ценят деятельность человека, который, встав под знамена антиленинизма, сыграл ведущую роль в денонсировании Союзного договора и призывал все республики страны, включая «автономные», «глотать суверенитет» как можно больше.
Возможно, что быстрая реакция, которая удачно проявляется на татами, в полетах с белыми аистами и в рискованных погружениях на дно, на сей
раз подвела Путина – его острословие за круглым
столом с учеными оставило впечатление неловких
пробелов и фальши. И нарочитости, имея в виду
день 21 января. Английский философ Фрэнсис Бэкон предупреждал в свое время: «Надо хорошенько
помнить, что бойкость всегда слепа и не различает
опасностей и препятствий».
Юрий Емельянов
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Впереди выборы – 2016

Коммунистов –

в ТИК и УИК

Д

епутаты фракции КПРФ
в Государственной Думе
добились права на обязательное
включение в состав избирательных комиссий представителей
своих однопартийцев. И теперь
от Москвы до каждой провинции в участковых комиссиях
работают коммунисты или их
сторонники. Кроме членов комиссий партия направит своих
активистов в качестве наблюдателей за ходом голосования.
В декабре на заседании бюро
обкома КПРФ были подведены
итоги формирования 32 территориальных и муниципальных избирательных комиссий,
в каждую из которых мы направили наших представителей.
На территории области функционирует 1773 участковых избирательных комиссий (УИК).
Почти в каждой из них работают наши представители. Точнее,
более 90 процентов участков находится под нашим контролем.
Лишь в 170 участковых избирательных комиссиях отсутствуют представители КПРФ, и нам
предстоит наладить контроль и
на этих участках.
Уделяя столько внимания избирательным комиссиям, мы напоминаем тем самым сверхуслужливым сторонникам партии
«Единая Россия» об ответственности за нарушение выборного
законодательства и фальсификацию итогов голосования. Ведь
законом предусмотрено привле-

чение нарушителей к административной и уголовной ответственности. В нашей области
уже удалось добиться судебного наказания по ряду таких нарушений.
Авторитет и профессионализм наших людей позволяет
им возглавить ряд участковых
комиссий, обеспечить нормальное волеизъявление граждан.
388 коммунистов и сторонников КПРФ уже избранны на руководящие должности в УИКах.
Среди них 82 человека являются
председателями комиссий, 181 –
заместителями председателя
и 125 – секретарями комиссий.
Укрепление избирательных
комиссий нашими представителями будет продолжено. Поэтому 23 января на очередном заседании бюро обкома КПРФ всем
коммунистам области было рекомендовано оказывать всевозможную помощь представителям партии, участвующим в избирательной кампании 2016 года.
Выборный процесс уже идет.
13 марта должны состояться дополнительные выборы депутатов Нижнеозернинского сельсовета Илекского района. На 18
сентября назначены выборы депутатов Законодательного Собрания области и Государственной Думы РФ.
Поэтому бюро обкома партии рекомендует уже сейчас
тщательно подбирать кандидатов для работы в территориаль-

ных избирательных комиссиях,
на смену тем, чьи полномочия
истекают в 2016 году.
В будущем апреле предстоит
формировать новые составы территориальных избирательных
комиссий (ТИК) в Акбулакском,
Бузулукском, Грачевском, Курманаевском и Тоцком районах.
В мае продолжится формирование новых составов Ленинской (г. Оренбург), Бузулукской,
Первомайской, Ясненской, Сорочинской, Медногорской территориальных избирательных
комиссий. В Бугурусланском
районе будет формироваться избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО).
Первым секретарям комитетов местных отделений партии,
тех территорий, где расположены участковые избирательные
комиссии, в которых сейчас
отсутствуют члены комиссии
от КПРФ с правом решающего голоса, предлагается подобрать кандидатов для назначения в дальнейшем их членами
комиссии с правом совещательного голоса. А в случае освобождения мест в участковых комиссиях немедленно заместить их
кандидатурами от КПРФ.
Мы понимаем, в условиях капитализма и буржуазного законодательства в нашей
стране, именно коммунистам
предстоит поставить заслон на
пути махинаторов, желающих
быть избранными депутатами
во власть всех уровней. Мы
должны использовать на полную катушку права, предоставляемые нам Конституцией, гарантом которой является Президент страны.
С. Романенко, второй
секретарь обкома КПРФ

Осуждены и оштрафованы
С
обранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении бывшего директора государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской
области Асхата Зиганшина и его заместителя Константина Жданова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в период
с сентября 2012 года до 25 февраля 2015 Зиганшин вымогал у директора коммерческого общества взятку в размере более 9 миллионов рублей
за подписание актов выполненния работ и других документов на строительствепристроя к поликлинике. В случае невыполнения директором
общества «требований» Зиганшин неоднократно
угрожал прекращением финансово-хозяйственной деятельности и даже физической расправы.
Пять миллионов рублей представителем строительной фирмы были переданы директору и его
заместителю.
В период с июня 2013 года по 25 февраля
2015 года Зиганшин получил свыше 5 миллионов рублей от заместителя директора и учредителя фирмы за согласование актов выполненных
работ по детскому образовательно-оздоровительному центру «Солнечная страна» в селе Ташла
Тюльганского района. В случае невыполнения его
«требований» Зиганшин опять же грозил прекращением финансово-хозяйственной деятельности

С профсоюзом
надежнее

В прошлом номере «Оренбургская правда» сообщала о том, что
решением Дзержинского суда города Оренбурга был оштрафован
на 75 тысяч рублей один из участников акций протеста водителейдальнобойщиков Губанцов. Его товарищи-коллеги посчитали, что
в одиночку так может понести наказание и каждый из них и решили, что действовать надо коллективно, и создали профессиональный
«Союз перевозчиков Оренбуржья».
На фото: члены нового профсоюза обсуждают план дальнейших действий
в свою защиту.

В России на выборах сократили
число наблюдателей

П

артии и кандидаты смогут отправить на один избирательный
участок только по два наблюдателя. Такую поправку накануне
одобрил Комитет Госдумы по конституционному законодательству
и государственному строительству.
Авторами поправок стали глава этого комитета Владимир Плигин
и его заместитель Дмитрий Вяткин. Но фактически предложения
исходили от администрации президента и Центризбиркома. В повестку заседания комитета вопрос о проекте включили за несколько часов до его начала.
Депутаты от КПРФ изначально предлагали установить лимит
в пять наблюдателей на участок.
– Число «пять» не с потолка взято, оно технологически выверено. Два человека следят за урнами для голосования, на каждом
участке две урны, еще один – фиксирует явку и наблюдает за выдачей бюллетеней, еще двое нужны для контроля за переносными
урнами, с которыми члены избиркомов выезжают на дом к избирателям, – рассказал депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Обухов.
В ЦИКе пояснили, что даже при минимуме в два человека за выборами все равно смогут наблюдать миллионы.
Кроме того, оппозиционные фракции подвергли критике обязанность партий предоставлять список наблюдателей за три дня
до выборов с указанием их домашнего адреса. По мнению оппозиции, время и личные сведения могут использоваться для давления
на наблюдателей.
Впрочем, одно новшество думских оппозиционеров одобрили.
Удалить наблюдателя с участка «за нарушение избирательного законодательства» можно будет лишь в случае, если факт нарушения
установлен судом.

Штраф избиркому за подделку
подписей

О
с данной фирмой и физической расправой с ее
руководителями.
Денежные средства в качестве взятки были
частично перечислены на счет, предоставленный
вымогателями, частично переданы наличными.
25 февраля 2015 года Зиганшин и Жданов были
задержаны работниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.
Приговором суда Асхату Зиганшину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 100 миллионов рублей, а Константину Жданову – в виде 6,5
лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей.

глашен приговор в отношении председателя и члена участковой избирательной комиссии, сфальсифицировавших избирательные документы на выборах депутатов Оренбургского городского Совета
Центральный районный суд г. Оренбурга вынес приговор в отношении председателя участковой избирательной комиссии № 1113
Людмилы Даниловой и члена данной комиссии Людмилы Оносовой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных
документов).
В суде установлено, что в период с 5 по 14 сентября 2015 года
в период избирательной компании по выборам депутатов Оренбургского городского совета Данилова и Оносова в целях создания
видимости высокой явки избирателей подделали подписи пятерых
избирателей в заявлениях о досрочном голосовании и избирательных бюллетенях.
Подсудимые полностью признали себя виновными в инкриминируемом преступлении, дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.
Суд приговорил их к наказанию в виде штрафа по 100 тыс. рублей каждой. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Владислав Рябов: «Использование коммерческих
инструментов в социальной
сфере приведёт к катастрофе»

Владислав Рябов – депутат Законодательного
Собрания, член комитета по законности и правопорядку, координатор фракции КПРФ.
Владислав Александрович в Сакмарском районе известен как человек принципиальный, открыто
и бескомпромиссно отстаивающий интересы своих
избирателей. Его личностные качества – интеллигентность, способность сопереживать, внимательно
относиться к нуждам сельчан – привлекают людей.
Ныне мы публикуем интервью с ним, данное
журналистам райгазеты.
– Владислав Александрович, давайте, в первую
очередь, поговорим о вашей деятельности. Чем приходится заниматься депутату Законодательного Собрания области?
– Одно из основных направлений деятельности – работа с обращениями и жалобами граждан, главная тема
которых: жилищное обеспечение, медицинское обслуживание, непомерные тарифы, некачественные коммунальные услуги, проблемы с использованием материнского капитала, пенсионное обеспечение.
К сожалению, решить, казалось бы, очевидные проблемы, «с ходу» не получается. Вот, например, одна из
них – неурегулированность отношений владельцев земельных паев и арендаторов. Обладая, казалось бы, бесценным активом, то есть землей, крестьянин получил
больше неприятностей, чем продекларированных дивидендов. Организовать зерновое товарное, рентабельное
производство на базе земельного надела площадью 12 – 18
гектаров невозможно в принципе (малая площадь, отсутствие оборотных средств на семена, технику и так далее).
Значительное (в разы) увеличение кадастровой стоимости земли и соответственно налогов окончательно ставит
крест на экономической целесообразности её обладания.
Данной ситуацией пользуется ряд ловкачей – латифундистов, берущих в аренду землю, практически не
расплачиваясь за нее. В дальнейшем они скупают другие участки за бесценок. В таких условиях земля теряет
плодородие и зарастает бурьяном.
Еще одна злободневная проблема – начисление пенсии, а конкретнее, подтверждение и доказательство трудового стажа.
Ряд граждан (фермеры, предприниматели) в процессе изменений институтов государства стали жертвами
несовершенства нашего законодательства. Из-за отсутствия подтверждающих документов, во многих случаях
не по вине гражданина, Пенсионный фонд исключает
их из трудового стажа по несколько лет.
Основной обязанностью и правом депутата является
участие в законотворческом процессе. Мной разработан
и внесён проект Закона Оренбургской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов за
перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств».
Действующий в настоящее время закон во многом не
отвечает требованиям чёткого регламентирования процедуры задержания, эвакуации, хранения транспортных
средств, не в полной мере обеспечивает права граждан на
информирование и сохранность собственности. Кроме
того этот закон имеет коррупционную составляющую.
Мною также вносились следующие проекты постановлений Законодательного Собрания:
«О внесении изменения в Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (необходимость ратификации
20-й статьи «Незаконное обогащение»);
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (необходимость отмены двойного увеличения страховых взносов в ПФР для
индивидуальных предпринимателей);
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(недопустимость реформирования, приводящего к разрушению академии);
«О недопустимости создания военных баз НАТО на
территории Российской Федерации» (вопрос о транзитной базе НАТО под г. Ульяновском).

За период работы Законодательного Собрания V созыва я не пропустил ни одного заседания. Участвую
в различных мероприятиях, живое общение с людьми
помогает лучше узнать их насущные нужды и настроения. Депутатскую деятельность осуществляю на общественных началах, совмещая с работой по обслуживанию
и ремонту поездной радиосвязи Оренбургского регионального центра связи ОАО РЖД.
– И что, действительно удается помочь людям?
– Пока лучше всего это получается адресно. Ряд многодетных семей, семей ветеранов и инвалидов получили финансовую поддержку. Ветеран Вооруженных Сил
прошел обследование и протезирование по индивидуальной программе. Трое тяжелобольных были отправлены за пределы области в клиники с высокотехнологичным лечением.
Удалось оказать содействие в решении ряда вопросов ЖКХ и благоустройства, пресечь нарушения экологического законодательства – разлив нефти, незаконная
добыча общераспространённых природных ресурсов.
Ускорить расследование краж, пресечь мошеннические
действия лжепредпринимателя в отношении большого
количества граждан. Содействовать решению вопросов
временного проживания и трудоустройства беженцев из
Луганской области.
К сожалению, происходит большое количество нарушений трудового законодательства. Положительными результатами работы в этом направлении является
принуждение руководства к выплате задолженности
по заработной плате и выходного пособия работникам
ликвидированного предприятия, не предоставление дополнительных дней к отпуску за вредные условия труда, оплату за переработку и т.д. Оказал помощь в создании профсоюза.
Добился выделения финансовых средств на ремонт
детских школ искусств, детских садиков в 2013 – 2014 г.
Очень серьёзной проблемой остаётся работа терминала по приёму и отгрузке нефти ООО «Компания
«Газ и Нефть», расположенная в районе с. Дворики
и п. Красный Коммунар. От граждан идут постоянные
жалобы о загазованности. Я неоднократно обращался
в разные властные и надзорные инстанции с предложением о проверках или прекращении работы терминала.
Идут формальные ответы и отписки. Готовлю документы в судебные инстанциии. Считаю, этот вопрос будет
решён положительно.
– Вы член комитета Законодательного Собрания по законности и правопорядку. Как в целом вы
оцениваете ситуацию с соблюдением прав человека
в нашей области?
– К сожалению, нарушения прав граждан становятся
систематическими. Существуют очень серьезные проблемы по реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ухудшению состояния здравоохранения способствуют: низкая заработная плата, отсутствие
жилья для медицинского персонала, недостаточная мощность лечебных учреждений, дефицит штата медицинских работников, платность услуг и медикаментов. Закрытие ФАПов, ликвидация участковых больниц привели к повышенной нагрузке на районные больницы
и поликлиники.
Большие расстояния и плохие дороги делают для жителей удаленных сел медицинское обслуживание практически недоступным. Служба скорой помощи в сельской местности своей функции в полной мере не выполняет. Причина – большая нагрузка, немалые расстояния
и зависимость от погодных условий.
Центральные районные больницы и поликлиники
не справляются с приёмом пациентов. Трудно попасть
на приём не только к врачам узкой специализации, но
и к терапевту.
Имеет место бездушное отношение чиновников к ветеранам войны, инвалидам.
В селе Сакмара, в результате грубейшей врачебной
ошибки молодая преподавательница, мать двоих детей
стала инвалидом 1-й группы. Ее семья из шести человек
ютилась на 42-х квадратных метрах.

Коллектив школы обратился ко мне за помощью для
коллеги. После моего обращения к Губернатору, Правительство области выделило часть денег на покупку жилья, но администрация Сакмарского района не смогла
найти остальную сумму. В результате, семья учительницы проживала в тяжелейших условиях. После моего
третьего обращения к власти, дело сдвинулось с мёртвой точки. На сегодня проблема всё-таки решена, и семья будет жить в новом доме.
Во главе угла любой реформы должен стоять, прежде всего, человек: его жизнь и здоровье, его права и законные интересы. Не могут быть основными критериями в реформе образования, здравоохранения, культуры
финансово-экономические показатели. Использование
коммерческих инструментов в социальной сфере приведёт к катастрофе.
– Так много сейчас нужно денег на решение социальных проблем… И особенно в нашем районе.
При принятии бюджета области на 2016 год я внёс
ряд предложений и поправок, как в доходную, так и расходную часть, которые были направлены от фракции
в профильный комитет. Предлагал решить важнейшие
социально-экономические проблемы, в том числе Сакмарского района, я прекрасно понимал, что большинство
из них будут отклонены. Так оно и случилось. Предложения фракции по увеличению финансирования сельского
хозяйства, расходов на реализацию закона «дети войны»,
а также мои предложения по Сакмарскому району были
отвергнуты. Аргумент – отсутствие денег.
В числе моих предложений в бюджет: реконструкция
очистных сооружений и строительство Дома культуры
в поселке Красный Коммунар, строительство детского
сада с газовой котельной в поселке Светлый и физкультурно-оздоровительного комплекса в районном центре.
Менее затратные, но очень важные предложения:
капитальный ремонт Светлинской, Никольской, Центральной средних общеобразовательных школ, реконструкция здания Тат. Каргалинской школы под начальную школу и детский сад.
И еще: ремонт Светлинского сельского Дома культуры, спортивного зала и устройство спортивной площадки в Краснокоммунарской школе.
К сожалению, в условиях падающей цены на нефть
и жёсткой зависимости от этого нашей сырьевой экономики, нас ожидает дальнейшее секвестрование расходных статей бюджетов.
– Наверно, вы работаете в тесном контакте со своими коллегами-однопартийцами.
– Наша фракция активно работает, пытаясь препятствовать принятию разрушительных, антисоциальных
законов, минимизировать ущерб от проводимых властью
реформ. К сожалению, фракция КПРФ состоит всего из
шести депутатов, поэтому многие наши инициативы
блокируются оппонентами от партии власти.
Фракция ведёт активную законотворческую работу.
И для нас по-прежнему на первом месте – отстаивание интересов избирателей.
Записала Ирина КОРЯКОВА,
газета «Сакмарские вести»
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Постановление подписано:
Юрий Берг подписал постановление, котоучеба не в счет
рое отменило учет в трудовом (страховом) стаже

С

огласно Закону Оренбургской области «О ветеранах труда Оренбургской области» статус «ветерана труда Оренбургской области» приобретают мужчины при наличии 43-летнего трудового стажа, женщины
– 38-летнего трудового стажа. Теперь собирающиеся
выйти на трудовую пенсию оренбуржцы должны будут пересмотреть свое решение для того, чтобы компенсировать дальнейшими годами работы «выпадающее» время своей учебы в образовательных заведениях.
Следует отметить, что врач получает право самостоятельной работы только после 6 лет обучения
в медицинском вузе, года интернатуры и трех лет ординатуры. Таким образом, высококвалифицированные медицинские работники теряют 10 лет стажа.
Кроме того, наиболее квалифицированные медики
теряют в своем стаже еще 3 года обучения в аспирантуре и 3 года – в докторантуре.

оренбуржца времени учебы в высших и среднеспециальных образовательных учреждениях, обучения в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре. Все это в дальнейшем повлияет
на присвоение звания «Ветеран труда Оренбургской области», сообщают региональные СМИ.

Таким образом, врач-доктор наук в Оренбургской
области сможет выйти на пенсию на 16 лет позже,
чем неквалифицированный работник.
До 12 лет стажа (6 лет в институтеуниверситете плюс аспирантура и доктарантура) теряют преподаватели вузов. Их выпускники не учтут в своем
рабочем стаже от 4-х до 6-ти лет.
Не стоит сомневаться: в случае «успеха» инициативы Берга ее возьмут на заметку и в других регионах РФ.
По материалам zampolit.com

Работаешь? Твоя пенсия не индексируется

С

1 января 2016 года вступает в действие Федеральный закон, согласно которому индексация
страховых пенсий и фиксированной выплаты работающим пенсионерам производиться не будет.
Индексация страховых пенсий в феврале 2016
года будет распространяться только на тех получателей страховых (трудовых) пенсий, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года НЕ РАБОТАЛИ.
Факт осуществления работы устанавливается на
основании сведений работодателей, ежеквартально
предоставляющих отчетность о своих работниках
в Пенсионный фонд, поэтому этой категории граждан обращаться в Пенсионный фонд не нужно. С 1
апреля 2016 года такие отчеты будут предоставляться работодателями ежемесячно и от правильности
их заполнения будет зависеть своевременность индексации пенсий, либо ее отсутствие.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в Пенсионном фонде как индивидуальный предприниматель, то такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоит на учете по состоянию на 1
января 2016 года.

В случае увольнения в период с 1 октября 2015
по 31 марта 2016 индексация будет произведена на
основании заявления гражданина, подтвердившего
документально факт увольнения. Такое заявление
может быть подано не позднее 31 мая 2016 и перерасчет с учётом индексации будет произведен с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления на перерасчет.
В связи с этим, в случае увольнения в указанный
период, необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда с заявлением и документами, подтверждающими факт увольнения.
По уволенным после 1 апреля 2016 года – перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций будет производиться без представления застрахованным лицом заявления на основании сведений работодателей, представляющих ежемесячно отчётность
в электронном виде или на бумажных носителях
в клиентские службы Пенсионного фонда.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены в апреле 2016 года всем пенсионерам, и работающим, и неработающим.

Я возвращаю
вам портрет
Об отписке в адрес «детей войны»

П

рошлым летом живущие в областном центре ветераны во
главе с редактором-консультантом телекомпании «Регион» С. Радушиной создали инициативную группу (председатель А. В. Федоров) для организации передач о «детях войны».
30 июля члены этой группы З. С. Величко, М. А. Затылкина,
А. Ф. Горшков. А. Ф. Вострикова, И. А. Серегина. М. И. Крюкова направили письмо в адрес депутатов Законодательного
Собрания, а 3 декабря – в адрес губернатора Ю. А. Берга со
следующими предложениями:
– подготовить изготовление медалей «Дети войны» и соответствующих удостоверений для их владельцев;
– обеспечить всем «детям войны» бесплатное медицинское
обслуживание (МРТ, компьютерное, лазерное и т.д.), бесплатное протезирование зубов, уколы, медпротезирование, прогревания и т.д.;
– освободить «детей войны» от сбора денег на капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах;
– обеспечить всем «детям войны» старше 75 лет денежную
надбавку к пенсии.
Это, говорилось в письме, будет расцениваться как признание особых заслуг этих людей, как благодарность ему за труд
на благо страны и фронта в тылу, за большой вклад в Победу
советского народа над фашистской Германией.
При этом авторы письма напоминали, что все эти меры поддержки «детей войны» могут опоздать, поскольку, по данным
Облстата, в последнее время из рядов этого поколения смерть
ежегодно вырывает 13-14 тысяч человек.
И что же? В конце прошлого года инициативная группа
получила ответ за подписью зам. руководителя губернаторского аппарата, начальника Управления информационной
политики аппарата губернатора и Правительства области
И. В. Аверовой.
Она сообщает ветеранам, как сплотилось население
Оренбуржья в год 70-летия Победы, рассказывает о том, как
«откликнулись на важнейшую тему» СМИ нашей области.
О предложениях, выработанных инициативной группой, –
ни слова! Заканчивается ответное письмо И. В. Аверовой
уверенностью, «что информационные потребности старшего поколения будут учтены».
Как говорится, в огороде бузина, а в Киеве – дядька.

На юридические темы

Суд – с опорой на совесть?
В предыдущем номере «Оренбургской правды» был опубликован отчет
с научно-практической конференции «Совестный суд Екатерины Великой –
история и современная практика». Сегодня редакция газеты информирует
читателей о предложениях участников конференции, которые по итогам дискуссии были внесены в проект Судебной реформы.
А. А. Теличко, председатель городского совета «Союза советских офицеров»:
В проект Судебной реформы необходимо внести пункт об обязательном использовании в судах ауди- и видеозаписей,
что позволит секретарям суда составлять
протоколы судебного заседания более
точно, а сторонам, участвующим в процессе, в случае надобности иметь возможность, опираясь на эти записи, доказать
правоту своих действий.
Кроме того предложено увеличить
срок обжалования приговоров суда по
уголовным делам до одного месяца, аналогично и по решениям суда по гражданским делам.
Также предложено назначить мировых судей по результатам выборов избирателей конкретного судебного участка
сроком на 5 лет. Это повысит ответственность мировых судей перед населением
за качество работы и, прежде всего, справедливость выносимых ими решений, повысить их авторитет в народной среде.

Выступающие отмечали что рынку
ни честь, ни достоинство не нужны. Подонки и клеветники получили государственную поддержку и «рулят» в судебных процессах.
Сегодня нет в России теоретиков права, в результате мы смотрим на аморальную коммерческую Европу и творим
глупости (из выступления доктора исторических наук Е. А. Хромова). А нужно,
чтобы суд, как и деловая репутация строились на морали.
Предлагались различные темы досудебного урегулирования споров.
Отмечалось, что в судах преобладают
фальсификация доказательств, лжесвидетельства и доносы. Зачастую нарушается равноправие между виновниками,
полицией и другими должностными лицами с одной стороны и простолюдинами с другой. Отмеченные прокуратурой
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела вновь восстанавливается
органами дознания без дополнительной
проверки, а прокуроры мирятся с этим

явлением и их переписка продолжается
до двух-трех лет.
А. В. Федорова, зав. кафедрой Оренбургского государственного аграрного
университета:
В нынешнем российском обществе
растет социальная напряженность. Я изучала архивные дела 20-х – 30-х годов прошлого века. Тогда в правоохранительных
органах было много сильных, отважных
и честных судей, но в целом о тогдашней
практике сложилось негативное мнение.
Увы, по сообщениям прессы и других источников, и ныне в правоохранительной
системе складывается нездоровый климат.
Кадры подбираются упрощенно: на
высокие ответственные юридические
должности принимаются лица, которые
не имеют достаточного стажа работы по
этой специальности и не служили в армии. А мы помним, как с началом «перестройки» разными вузами ускоренно выпускались в основном специалисты двух
профессий – юристы и экономисты.
Увы, ускоренность отрицательно сказалась не только на их подготовке, но и
на качестве их работы в правоохранительных органах.
В. И. Гугин, руководитель организации ветеранов правоохранительных
органов:

Судебный департамент, который должен анализировать деятельность судов,
проводить переаттестацию кадров и т.д., у
нас в области находится под властью областного суда. Отсюда проблемы: иногда
идут необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, в другое время – ради
статистики – возбуждают пачками. Надо
восстанавливать роль судебного департамента. Штаты правоохранительных органов возросли в несколько раз, а дела в судах могут пылиться годами. Считаю, что
конференция правильно ставит вопрос о
Судебном департаменте.
В. А. Рябов, депутат законодательного Собрания области, первый секретарь Сакмарского райкома КПРФ:
Усилить спрос с судей за рассмотрение
дел, связанных с нарушением выборного законодательства. Сегодня в суды поступает много жалоб на нарушение прав
избирателей. Судьи признают факты нарушений, однако принимать иски отказываются.
Много жалоб поступает на чиновников, надо предусмотреть законом отстранение их от исполнения служебных
обязанностей на время расследования их
уголовных дел.
Всего на конференции выступило 11 человек. Их предложения
обобщены и за подписью Е. А. Хромова, С. Н. Романенко, В. И. Дорошенко, В. И. Тимошенко отправлены главе Администрации президента РФ С. Иванову.
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Свою четко сформулированную нравственную позицию мой собеседник открыто изложил в предисловии к своей книге «Природа знает лучше»: «Анализируя пройденные этапы-конфликты с всесильными ведомствами, я пришел к выводу, что, только освободившись от давления идеологии, материальной
зависимости, карьерных соображений, различного рода внешних обстоятельств, можно позволить себе
высказывать свое мнение, критически оценивать происходящее и приближаться к Истине». Жизнь Александра Чибилева, его настроения, мироощущение – прямое отражение состояния окружающей природы.
Поэтому не стоит удивляться, что была задана довольно мрачная тональность беседы.

Чибилев Александр Александрович
Директор и организатор Института степи РАН,
член-корреспондент РАН, вице-президент Русского
географического общества, инициатор и автор проектов национального парка «Бузулукский бор» и государственного заповедника Шайтан-Тау.
Недавно распоряжением правительства РФ его ввели в состав оргкомитета по проведению Года особо
охраняемых природных территорий (2017).

Бузулукский бор –
слово экологу

парка в 2006 году, и в 2008 году структура парка была
утверждена (документ подписан Дмитрием Медведевым в рамках охраны природных памятников и заповедников). В 2010 году, как раз в период смены местной
власти, появилось новое зонирование и состав земель
парка. Что это такое? Сейчас объясню. В оригинальном
проекте речь шла об исключении двух технологических
площадок для реализации Программы по ликвидации
скважин. И вдруг вместо этих двух площадок внезапно
появляется восемь сразу на всех трех месторождениях,
предназначенных для дальнейшей разработки. То есть,
по сути, документ, призванный сохранять и оберегать
природное наследие, согласованный и прошедший государственную экспертизу, был подменен другим. Именно эта замена документа позволила объявить тендер.
– И какой вы даете профессиональный прогноз?
После того, как начнется масштабная разработка,
сколько бору осталось?
– Нам не создать мир лучше природы. Она достигла совершенства, человек же не создал ничего нового.
Это заблуждение, что люди – цари и покорители приро-

– Конечно, удручает, что ни смена власти, ни появление якобы профессиональных экологических органов не изменили наши взаимоотношения с природой.
Удручает, что во главе различных комитетов, курирующих экологию и науку, задерживаются люди, не любящие природу и не имеющие соответствующего образования. Современному чиновнику или производственнику очень трудно объяснить реально существующие
экологические законы. Раньше эти законы не изучались из-за отсутствия учебников. А сегодня образовательный процесс поставлен так, что диплом о высшем
естественнонаучном образовании можно получить на
коммерческой основе, не утруждая себя серьезным изу
чением наук. Поэтому когда в наших ведомствах проект
переходит из рук в руки, каждый новый руководитель
стремится к самоутверждению, оставляя за собой последнее слово. Вероятно, поэтому мы имеем решения,
противоречащие логике. А наука у нас в стране совсем
не в почете. Ведомственные зависимые институты выполняют ведомственные заказы, обслуживая идеологию
высокого начальства.

ды. Мы – один из биологических видов, который просто научился пользоваться всеми ресурсами планеты.
Ведь ту же атомную энергию дает нам окружающая
среда. Природу нельзя погубить, можно лишь погибнуть самим. А она залечит раны и будет еще краше, но
уже без нас. Меня возмущает, когда те же нефтяники
говорят: да мы посадим вам лес еще лучше после отработки месторождения. Вот чтобы было понятно, с чем
это сравнить: снести в Венеции знаменитые дворцы
и построить вместо них многоэтажки. А что? Компактно, удобно, дешево... Или в Эрмитаже заменить оригиналы картин постерами. Может быть, кому-то густые
ровные лесные культуры кажутся красивее. Но они вторичны, вот в чем дело. Вырубка естественных лесов
приведет к полной утрате генофонда. Мы защищаем
то, что было создано природой – уникальный реликтовый лес. И осталось его менее 30% от общей площади. Большая часть бора пройдена рубками, испорчена
нефтяниками, засажена частоколом больных лесных
культур. Ценность природных лесов непреложна. А нам
вместо них предлагают насадить лесные культуры. Это
заведомо проблемный лес, потому что высаживается он
механизированным способом с уничтожением почвенного покрова. Это в неизбежной перспективе больные
деревья. Может быть, вы видели: в 70-х, когда нефтяники уходили из бора, они засадили его густым лесом,
но сейчас он весь болен – и корневая губка, и прочее.
Прежде всего: в природе такой густоты посадки сосен
не бывает, как не бывает и леса, где все деревья одного
возраста. В здоровом лесу должны быть представлены
все поколения, должны быть развитая почвенная фауна,
подстилка, дуплистые деревья – то, что позволяет ему
восстанавливаться. Но существует другой подход – издержки нашего воспитания и следствие недостатка образования: смотрим на дерево – видим только кругляк
или дрова. Удивительно: живем в степной зоне и совершенно не ценим лес.
– Что же можно этому противопоставить?
– Конкретно в этой ситуации должны проявить себя
как гражданское общество, так и ответственные честные руководители. Очень на это надеюсь. А вообще во
всех жизненных ситуациях нужно быть элементарно
требовательным к себе. Не провоцировать пожары, не
загрязнять землю и водоемы. Бороться за себя, в конечном счете. За многие годы я получил десятки писем,
звонков об экологических безобразиях с надеждой, что
Чибилев жалобу напишет, позвонит куда надо. Очень
многие боятся открыто выступить, потому что лишатся
работы. Нужно, необходимо выражать свою точку зрения, персекать безобразия.
– В чем же причина, что утверждаются решения,
противоречащие логике?

– Когда вы говорили о взаимодействии с властью,
у вас в голосе слышалось столько боли...
– С этим вопросом – чем дальше, тем хуже. Сегодня,
как вы знаете, ведется очередная глобальная реформа
науки. Уполномочено принимать решения Федеральное
агентство научных организаций, в котором работает 800
человек. Это менеджеры, управленцы, которые оценивают эффективность каждого отдельно взятого института и могут закрыть организацию, если она по какимто наукометрическим показателям не соответствует их
требованиям. Я создал Институт степи, разработал его
идеологию. Но если эти менеджеры увидят, что мое присутствие здесь не целесообразно, на мое место посадят
другого человека. Или просто расформируют институт.
У нас, например, 40 человек защитилось. Почти каждый
год по нашим проектам принимаются постановления на
уровне Правительства РФ и области. Мы сформировали уникальную научно-информационную базу о природном наследии Оренбуржья и всей Евразии. И все же
мы висим на волоске. Как, впрочем, многие научные
коллективы в стране.
– Как-то в руки мне попалось ваше описание
красот Бузулукского бора. Удивительно лирично
для ученого. Ваша любовь к степи – это наследственное, верно?
– Наверное. Отчасти. Мой отец, Александр Григорьевич Чибилев, был человеком широкого кругозора. Служил ремонтером в Красной Армии – когда еще
конница была актуальна как вид вооружения. Работал
директором госплемстанции. Занимался разведением
красной степной породы. В 90-е годы ее пустили под
нож. И уничтожили весь генофонд и все наработки. Я
иногда еще вижу в своих поездках эти узнаваемые стада в районах, но животными никто профессионально не
занимается. А ведь надои красной степной были сопоставимы с показателями Швеции, Дании. Это все работа
моего отца. Он сформировал в с. Подольск краеведческий музей с дендрарием. И, конечно, в летнее время он
отправлял меня на сенокосный стан. Вы не представляете, какие до Ириклы были в Оренбурге травы – в них
лошадь с головой скрывалась.
– Какую же нужно иметь мотивацию, чтобы выстоять в нынешних сложностях... Что это – любовь,
долг?
– Скорее, долг... перед предшественниками, а любовь дает жизненные силы. Наш край в разные годы отстаивали очень талантливые и сильные люди: Кирилов,
Рычков, Гумбольдт, Даль, Докучаев... всех не перечесть.
Надо продолжать их дело и спасти бор.
Марина Рукавицына,
«Яркие сезоны», №15, (зима 2015–2016)

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ

– Беда в том, что у нас нет свободной прессы, – Александр Чибилев, согласившись на интервью, для начала выразил свое отношение к современным СМИ. –
Уж не знаю, что из того, что я готов сказать, вы решитесь
напечатать. Когда-то публикация статьи в том же «Южном Урале» была основанием для того, чтобы чиновники зашевелились и хотя бы появлялись заказные статьи
типа «Ответ ученому». А теперь редакция, уж не буду
говорить, какого издания, снимает материалы, которые
не соответствуют официальной позиции, чтобы поставить оплаченную статью – о том, как на самом деле хорошо работает Антипинский нефтеперерабатывающий
завод. Тот, что сейчас с «Новым потоком» собирается
после 44-летнего перерыва вернуть нефтяников в заповедный Бузулукский бор. Совсем недавно ездил в этот
бор. Хотел понаблюдать за тем, что такое эти субботники «Зеленый десант» – может быть, вам попадались отчетные публикации нефтяников... Наших журналистов
даже возили в Тюмень на Антипинский завод, на производственную экскурсию. Но для того, чтобы увидеть
реальные последствия разработок, достаточно побывать
на территории месторождений и брошенных скважин.
Я сам могу легко провести экскурсию по нашей области – через Каргалу в Переволоцкий, Новосергиевский,
Красногвардейский, Грачевский районы. Да вы посмотрите, что остается после нефтяников. Это зоны экологического бедствия, если не катастрофы. Нефтяные озера, оскальпированная мертвая земля. Даже из космоса
это видно. А ведь о проблемах Бузулукского бора, самого крупного в мире лесного массива в зоне открытой
степи, сказано едва ли меньше, чем про озеро Байкал.
С 1978 года, сразу после запрета на разработку нефтяных месторождений в бору, Оренбургское отделение
Русского Географического общества, а затем и Институт
степи постоянно ставили вопрос об организации на его
территории национального природного парка. Остановить новую экспансию нефтяников удалось благодаря
совместным усилиям ученых, политиков и тогдашних
СМИ. Был период, когда официальный проектировщик
парка – институт «Росгипролес» под давлением нефтяников и федеральной лесной службы счел нецелесообразным придавать объекту статус национального природного парка. Потом аргументы «за» все-таки склонили
весы в пользу бора.
– Даже на моей памяти: процесс двигался к логическому завершению, бор должен был стать недоступным для добывающих предприятий. Как же получилось, что опять идет речь о начале разработки?
– Это вообще очень интересная история. Начнем
с того, что по Бузулукскому бору состоялся незаконный тендер. Потому что он был основан на подложном
документе. Мы разрабатывали проект национального

4 (736) 3 февраля 2016 г.

К 190-летию Михаила Салтыкова–Щедрина
«Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу
помыслить себя где-либо кроме России. Болит сердце
болит, но за всем тем всеминутно к истокам своей боли
устремляется…»

Э

то итоговые строчки творчества Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), юбилей которого мы сегодня отмечаем. А вот строчки другого человека, тоже трудившегося на литературной ниве: «С лязгом,
скрипом, визгом опускается над Русскою историей железный занавес… Буквально, Бог плюнул и задул свечку. Да это и не Бог, а … шла пьяная баба, спотыкнулась
и растянулась. Глупо. Мерзко».
Да, глупо, мерзко так думать о своей Родине. А их
автор В.В. Розанов (1856-1918) не стыдится такие мысли выражать публично. Во всех бедах, обрушившихся
на Россию в Первую мировую, он винит … литературу:
«По содержанию литература русская есть такая мерзость
бесстыдства и наглости, как не единая литература в мире.
В большом царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, – что она сделала? Она
не внушила, чтобы этот народ хотя бы научили гвоздь
выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать…»
От Розанова особенно достается Щедрину. Он пишет:
«Я имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина
и до сих пор не прочитал ни одной его вещи… Из «Истории города» прочел первые три страницы и бросил с отвращением. Думаю, что этим я много спас в душе своей».
Вот! Тут Розанов проговаривается: спасение своей души он видит в том, чтобы не только не вступать
в борьбу со злом, а чтобы, заткнув уши, закрыв глаза
проходить мимо него.
Впрочем, это если дело касается тех, кто наверху.
А с теми, кого он властью не считает, с теми он не церемонится. «Этот ругающийся вице-губернатор, – отзывается он о Салтыкове-Щедрине, – отвратительное
явление. И нужно же было родниться всему безвкусию
нашего общества, чтобы вынести его». Дальше – больше:
он называет Михаила Евграфовича «матерым волком,
который наелся русской крови и отвалился в могилу».
Известно письмо от февраля 1904 года А.А. Блока
Розанову (о казнях после первой русской революции,
в которой Розанов увидел лишь древнее, свойственное
любому человеку, желание «полизать крови»). Поэт
гневно пишет: «Мне неловко говорить и нечего делать
со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я
не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что
не могу различить, что блестит: солдатская каска или
икона, что болтается – жандармская епитрахиль или поповская ногайка». Но почему Блок так пишет о церкви?
Потому что Розанов писал: «Уже с 1-го курса я перестал
быть безбожником и, не преувеличивая, скажу: Бог поселился во мне… Он заполнил меня всего без остатка…»
Был момент особой религиозности и в жизни молодого Салтыкова-Щедрина. Случилось это очень рано.
Четырех с половиной лет в августе 1831 года его мать,
Ольга Михайловна, владелица поместья Спас Угол Тверской губернии, поехала с двумя сыновьями в Москву,
а заночевали в Троице-Сергиевой лавре, основанной
современником Дмитрия Донского знаменитым Сергием Радонежским. Монахи не понравились маленькому
Мише, а всенощная служба поразила его.
«Когда я впервые познакомился с Евангелием, – вспоминал под конец жизни Михаил Евграфович, – то оно
произвело на меня сильное впечатление. Первый раз передо мною стали живые образа… Все эти алчущие и нищие духом, все эти гонимые – все они с изумительною
ясностью проходили передо мной, униженные, поруганные, изъязвленные, в лохмотьях». Детское дремавшее сознание встревожило чувства, «в основании которых лежало беспредельное жаление» (жалость к человеку – ред.).
Но еще была жизнь. Розанов в 1907 году публикует очерк «Русский Нил (впечатления на Волге)», в котором есть такое место: «Перед носом парохода пересекла путь лодка «Утонут! Утонут! – говорили пассажиры в страхе, видя, как несколько мужиков, очевидно
пьяных, что-то неистово кричали, ломались, вертелись
в лодке, а один из них, перегнувшись через борт, окунулся головой в воду.
… Каково же было наше удивление, когда минут через десять на пароходе заговорили, что это – не пьяные,
а голодные мужики, из голодающих мест Казанской губернии, и кричали они проклятия прошедшему пароходу и желали ему утонуть или сгореть.
Никогда до этого я не видел «голодающих мест»,
голодного человека. Не оттого, что ему не было време-

«Я люблю Россию
до боли сердечной...»
Иллюстрация худ. Е.Венициана
к «Пошехонской старине»

ни или случая поесть днем, и он поест и даже наестся
вдвое вечером, а голодного оттого, что ему нечего есть,
нет пищи, он не ел сегодня, не будет есть и завтра и вообще не будет есть!!!»
Впечатляет описанное Розановым? А каков результат? В одной из записей в его книжке «Опавшие листья»
он задается вопросом, что делать в таком случае. И сам
отвечает: «Как что? Если это лето, варить варенье, если
зима, пить с этим вареньем чай». К чему это привело его,
скажем в конце статьи, а сейчас приведем такой случай
из жизни Щедрина. С маменькой еще подростком Миша
отправился в гости. Пока матушка беседовала в доме,
мальчик направился к конюшням и другим усадебным
службам. И что же он увидел?
«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями
к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все
стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало
несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюной лицо. По местами
образовались уже небольшие раны, из которых сочилась
сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от
нее преспокойно гутарили два старика.
– Не тронь… хуже будет – остановила меня девочка. Вот лицо фартуком оботри… Барин!... миленький!
И в то же время сзади меня раздался старческий голос: «Не суйся не в свое дело, пащенок!»
И что же мальчишка? Салтыков продолжает:
«Я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, со словами: «Молчать, подлый холуй!» – бросился
к старику. Я не помню, чтобы со мной случался когдалибо такой припадок гнева…»
Гнев этот, может, был и не совсем по адресу, но он
выявил в мальчишке сердце, не мирящееся с произволом.
В 1836 году десятилетнего Мишу Салтыкова отдали учиться в Дворянский институт, где по положению
должны были «воспитываться дети российских дворян для приготовления их к дальнейшему образованию
в университете». Однако подростку Салтыкову выпала
другая судьба: свыше поступило распоряжение «назначить двух во всех отношениях совершенно достойных
сего отличия воспитанников и приказать доставить их
в Лицей». Да, да, в тот самый – пушкинский. Однако
порядки в этом учебном заведении оказались теперь
не те. Власть учла последствия прежнего царскосельского обучения: южную ссылку Пушкина, каторгу его
друзей декабристов Кюхельбекера и Пущина. И директор Лицея–генерал ввел железную дисциплину. Ее добивались всеми способами – от телесных наказаний до
угрозы солдатчиной.
Мысль воспитанника Салтыкова металась между лицейской схоластикой и поглащаемыми им сочинениями
писателей «золотого десятилетия» – Гоголя, Белинского,
идеями посмертных изданий Пушкина и Лермонтова.
К тому же курсом раньше в лицее учился Петрашевский,
по делу которого позднее с мешками на голове поставят
под веревочными петлями виселиц Достоевского, Пле-
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щеева и еще несколько молодых людей. Вот почему еще
до окончания учебы многие замечали «мрачность» лицеиста Салтыкова. Интересно отметить, что годы спустя,
за границей, больного Щедрина, тогда уже известного
сатирика, посетит лицеист пушкинского выпуска, канцлер России князь Горчаков – значит, что-то общее, полученное в стенах Лицея все же связывало их.
17 августа 1844 года Салтыков получил аттестат об
окончании Лицея, а в сентябре того же года подписал
такой документ: «Я, нижеподписавшийся, объявляю,
что не принадлежу ни к каким тайным обществам…
и впредь обязуюсь не принадлежать к оным и никаких
сношений с ними не иметь».
Он и не принадлежал, приступив к исполнению обязанностей мелкого чиновника в канцелярии Военного
министерства. Но подвело горячее сердце и талант. Салтыков напечатал в журнале повесть «Запутанное дело».
Он не знал, что в это же время на одном документе Николай I начертал: «Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура
и издаваемые журналы, соблюдают ли данные каждому
программы». Повесть Салтыкова-Щедрина не уложилась в рамки положенных программ. И загремел молодой чиновник в Вятку, откуда только что отбыл другой
ссыльный – Александр Герцен. Ссылка растянулась на
семь лет, но новый чиновник оказался полезен. Салтыков исследовал действительность. Горы материалов,
справок, выписок загромождали его стол. Ссыльный
был въедлив, точен, доказателен. Много лет спустя, на
исходе жизни, он скажет о своем последнем произведении «Пошехонская старина»: «Я позволю себе думать,
что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются
будущие историки, моя хроника не окажется лишней…»
А тут всего лишь годовой губернский отчет, составленный будущим сатириком. Отчет понравился губернатору, и он очень витиевато обращается к Салтыкову:
«Просить Михаила Евграфовича, не может ли он сделать мне одолжение – принять на себя обязанности»
и т.д. Салтыков становится старшим чиновником особых поручений при губернаторе. Но тут догоняет его
предписание шефа жандармов Дубельта: «Знает ли он
титулярного советника Буташевича-Петрашевского; каким образом с ним познакомился, посещал ли он бывшие тогда собрания?»
И так пошло по жизни Михаила Евграфовича. Как
чиновник, он устраивал власть. Кем только не был – рязанским и тверским вице-губернатором, служил в Министерстве внутренних дел, управляющим в тульской
казенной палате, занимал такие же должности в Пензе
и Рязани.
Но везде оставался верен своему сатирическому таланту. Губернаторы спешили под благовидным предлогом избавиться от него, а он продолжал печататься и
даже возглавил журнал. Творчество его находило горячий отклик читателей.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин принадлежит
к числу тех великих писателей, творчество которых отличалось высокой идейностью, народностью, реализмом,
художественным совершенством. В оценке М. Горького,
Щедрин – «это огромный писатель. Значение его сатиры
огромно как по правдивости ее, так и по тому чувству
почти пророческого предвидения тех путей, по коим
должно было идти и шло русское общество».
Хорошо знал его произведения и очень часто использовал цитаты из них Владимир Ильич Ленин. Достаточно
вспомнить его словосочетание «иудушка Троцкий». На
XIX партийном съезде – последнем, на котором присутствовал Сталин, было сказано: «Нам нужны советские
Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы
все отрицательное, прогнившее, омертвевшее».
Но мы совсем забыли о ненавистнике Щедрина – Розанове. Жизнь посмеялась над ним. Он обнищал, переехал в Сергиев Посад. И вот что пишет оттуда: «Впечатления еды теперь главное».
Страшная старость с одной только мыслью о еде. Нелегкую жизнь прожил, конечно, и Щедрин. Но прожил
он ее достойно, писателем, нужным народу.
Правда, нынешние «демократы» стараются цитировать Розанова, а не Щедрина. Но надолго ли?
Иван Гавриленко
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едленно наступал рассвет. В морозной мгле высилась полуразрушенная громада здания универмага. 6 часов 45 минут. Воскресенье. 31 января 1943 года.
Из подвала универмага вышел офицер с белым флагом
и заявил о готовности немецкого командования вести
переговоры о капитуляции.
Чувствую, что меня кто-то потянул за рукав. Это – тот
немец, несколько дней назад плененный разведчиками
бригады, который хорошо говорил по-русски. Я его тогда покормил, приказал сбросить завшивевшую мышиную форму, помыться и, переодев в красноармейскую
форму, приказал ему быть моим личным переводчиком.
– Господин обер-лейтенант, смотрите, белый флаг,
сдаются, – скороговоркой произнес «мой немец», показывая туда, где человеческая фигура махала белой
тряпкой.
– Прекратить огонь! – крикнул я и тут же приказал
связисту лейтенанту Алексею Межирко и стоявшим рядом трем автоматчикам: – За мной, вперед!
Небольшой группой ползком стал передвигаться
к универмагу.

Улица Островского была обмотана колючей проволокой, утыкана крестами офицерских могил. Офицер-немец с белым флагом, встретивший нас у ворот, провел
во двор. С другой половины двора на нас смотрели чужие внимательные глаза. Среди этих взглядов я поймал
несколько злобных, с волчьим оскалом, а в остальных –
тупое безразличие. По радио я доложил полковнику
Бурмакову о своем местонахождении и о предложении
офицера с белым флагом (оказалось, это был адъютант
генерала Росске) спуститься в подвал, где размещается
штаб 6-й армии. Внимательно выслушав меня, комбриг
ответил решительным тоном:
– Успехов вам, действуйте!
Тот же немецкий офицер каким-то виноватым тоном
попросил сдать оружие и в подвал идти одному. Смерив
его взглядом, в котором выразил превосходство нашей
силы и гордость победителя, кивнул Межирко:
– За мной. И вы тоже со мной, – приказал я автоматчикам, крепко державшим ППШ на груди.
Несколько грязных ступенек – и мы в длинном полутемном коридоре. Там было сыро, грязно и зловонно.
Нас преследовал запах разложения, давно немытых людских тел. В полутьме тускло виделись сотни изможденных небритых лиц, металл давно неухоженного оружия.
Расталкивая друг друга, немецкие офицеры спешили
пропустить нашу группу. Страх загнал их сюда, в зловонный подвал, тех, кто считался когда-то цветом самой
прославленной армии вермахта. Сухо щелкнул выстрел,
затем другой, третий. Я невольно схватился за кобуру,
полукругом встали автоматчики. Но переводчик виновато поспешил сообщить: самоубийцы.
Наконец коридор пройден. Я и лейтенант Межирко вошли в комнату генерала Росске. Через мгновение
в эту комнату вошел начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт. Еще одна дверь... За ней кабинет командующего генерал-фельдмаршала немецкого
вермахта фон Паулюса.
...Войдя в его комнату, тускло освещенную огарком
свечи и слабо светящейся лампой, неуютную и сырую, я
увидел, что фельдмаршал лежал на топчане без мундира, в рубашке. При нашем появлении он поднялся и сел.
Внешне он выглядел неприглядно: высокий, тощий, лицо
подергивалось, и правый глаз будто все время подми-

В бункере Паулюса
гивал. Вид явно измученного и болезненного человека.
О чем он думал в эти минуты? О тысячах ни за что погибших людей? Или об отказе фюрера на его просьбу
о капитуляции? Вместо оказания помощи ему сообщили
о присвоении звания фельдмаршала. Паулюс то шагал
по комнате, то ложился на топчан. Лицо его дергалось.
Выслушав начальника штаба о требованиях русских
офицеров, Паулюс устало кивнул головой и тихим голосом распорядился:
– Переговоры о капитуляции вести генералу Росске,
но ее примет представитель штаба фронта.
В оставшиеся секунды я еще раз бросил внимательный взгляд на Паулюса, на его жилище в подвале Сталинградского универмага. Железная койка отгорожена
от кабинета ширмой. Стол, несколько стульев, кушетка,
покрытая вязаной зеленой скатертью, аккордеон.
…
Вернувшись на НП, я сообщил командиру бригады
И. Д. Бурмакову о согласии немецкого командования капитулировать. В свою очередь, о просьбе фельдмаршала
Паулюса переговоры о капитуляции вести с представителем штаба фронта, о моих действиях комбриг доложил командующему 64-й армией Михаилу Степановичу
Шумилову. Мне он приказал полностью окружить универмаг и усилить его охрану.
Снова я пошел через площадь. Но на этот раз веселее – с телефонистом, радистами, автоматчиками. Снова
спустился в подвал, сообщил Росске, что скоро прибудут
официальные представители штаба армии.
…
В 8 часов 55 минут в подвал универмага прибыл начальник штаба 64-й армии генерал-майор И. А. Ласкин.
Он вторично объявил условия капитуляции и предложил
командующему южной группой генерал-майору Росске подписать приказ о прекращении боевых действий
и сдаче оружия. Эти требования были незамедлительно
выполнены. Одновременно был предъявлен ультиматум о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса. Паулюсу было разрешено взять с собой начальника штаба,
адъютанта, двух офицеров-ординарцев, личного врача,
денщиков и личные вещи. На сборы к отъезду отводился один час. Наблюдение за выполнением ультиматума
о немедленной капитуляции войск возлагалось со стороны немецкого командования – на генерал-майора Росске.
Генерал-майор Ласкин предложил Паулюсу отдать
распоряжение северной группе войск о прекращении
сопротивления. Паулюс тяжело вздохнул и медленно
ответил, что, к сожалению, он не может принять данное предложение, так как в настоящее время он является военнопленным и его приказы недействительны. Мы
видели, что принятие отрицательного решения привело
фельдмаршала в нервное возбуждение, левая часть лица
заметно подергивалась, руки дрожали. К 12 часам дня генерал-фельдмаршал Паулюс, генерал-лейтенант Шмидт
и группа старших офицеров штаба 6-й армии были доставлены в штаб 64-й армии в Бекетовку.
Известны воспоминания генерала М. С. Шумилова
о том воскресном дне 31 января 1943 года, особо памятном в моей боевой биографии. «Около 12 часов 31
января 1943 года в мой кабинет в Бекетовке ввели Паулюса, Шмидта и Адама (полковник Адам – первый
адъютант армии – начальник армейского управления
кадров), – вспоминает Михаил Степанович Шумилов. –
Передо мной стоял первый плененный Красной Армией генерал-фельдмаршал немецких войск, который непосредственно разрабатывал план «Барбаросса», план
коварной войны против нашей Родины.
Он же был исполнителем этого плана. Но что это?
Все трое подняли правую руку со словами «Хайль Гитлер!». Я резко сказал: «Здесь нет Гитлера, а перед вами
командование 64-й армии, войска которой пленили вас,
извольте приветствовать так, как положено». Все трое
подчинились.
В это время радио, настроенное на волну Берлина,
вещало: «Передаем последнее сообщение командования шестой армии в Сталинграде. В ожесточеннейшем
бою мы все, до последнего человека, выполнили свой

долг и до последнего патрона расстреляли боеприпасы.
Фельдмаршал Паулюс издал приказ: «Все разрушить!».
С возгласом «Да здравствует фюрер!» мы взорвем себя
в помещении ставки командования».
…
Узнав о крахе 6-й армии, Гитлер в бешенстве заявил:
«Если бы я это подозревал, то Паулюс не был бы фельд
маршалом». Он должен, по его мнению, застрелиться
и тем самым «героически закончить свою жизнь». Курт
Типпельскирх в труде «История второй мировой войны»
о крахе 6-й армии пишет сдержанно: «В последние дни
января остатки армии... были оттеснены в небольшой
район разрушенного города и, наконец, расчленены на
отдельные группы. 30 января Паулюс, который всего
несколько дней назад был произведен в фельдмаршалы,
подписал акт о капитуляции».
Над Волгой и разрушенным городом установилась
тишина. Город-герой Сталинград стал глубоким тылом
в жестокой войне. А над Германией плыл похоронный
звон колоколов. Германия оплакивала своих мертвецов.
…
Утром 1-го февраля на особо отличившихся в операции по захвату штаба 6-й армии и пленению генералфельдмаршала Паулюса были составлены наградные
листы, которые подписал командир бригады.
…
Как память о былом и незабываемом я храню фотографию подарка короля Великобритании Гeорга VI. На
клинке меча на русском и английском языках золотом
горят слова: «Гражданам Сталинграда, крепким как
сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Федор Ильченко,
«Живая память», Москва, 1995.
На фото: командующий 64-й армией Михаил Степанович
Шумилов; генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (слева), начальник его штаба генерал-лейтенант Артур Шмидт и его
адьютант Вильгельм Адам после сдачи в плен. Сталинград,
Бекетовка, штаб советской 64-й армии.
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